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Направления деятельности 

Основные направления деятельности Комитета 

 объединение интеллектуального потенциала, практической 

деятельности и корпоративных интересов металлургических и 

машиностроительных заводов, научно-исследовательских и 

проектных институтов 

 подготовка предложений по формированию государственной 

политики в черной и цветной металлургии и тяжелом 

машиностроении 

 подготовка предложений по определению приоритетных 

направлений научно-технического и инновационного развития 

 подготовка предложений по техническому перевооружению 

и технологическому развитию отраслей промышленности 

 участие в разработке рекомендаций по реализации, 

технологической оценке комплексных программ и проектов 

полного инновационного цикла 

 разработка комплексного анализа деятельности 

металлургической промышленности 

 подготовка предложений по гармонизации инструментов 

стратегического планирования в сферах научной, научно-

технической, инновационной и промышленной политики; 

 определение основных направлений осуществления 

международного научно-технического сотрудничества и 

интеграции российской науки в мировое научное пространство в 

интересах развития экономики страны 
 

 

Взаимосвязанные Комитеты 

Целью деятельности Комитета является содействие развитию металлургии и 

тяжелого машиностроения в качестве важнейшего элемента научно-

технологического, промышленного и оборонного комплексов России для укрепления 

экономики государства и использования промышленного потенциала страны 



Содействие развитию металлургии и тяжелого машиностроения  

 

 участие и содействие промышленным предприятиям в программах государственной поддержки и 

обновления тяжелого машиностроения 

 разработка стратегии развития металлургии и корректировка стратегии развития тяжелого машиностроения  

 внедрение новых производственных технологий и их нормативное регулирование 

 создание условий для опытно-промышленной эксплуатация нового оборудования 

 интеграция промышленных предприятий в цифровую экономику 

 формирование и применение новых программ по профессиональному обучению 

Металлургический 

комплекс  
Тяжелое машиностроение 

 

 Национальная программа в сфере повышения 

производительности труда  

и поддержки занятости 

 Национальный проект в сфере экологии 

 Национальный проект в сфере науки 

 Национальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

 Национальная программа в сфере развития 

международной кооперации и экспорта 

Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации  на период до 2024 года»,  

в т.ч. участие в формировании таких программ, как 

Перспективные направления деятельности Комитета 



рекомендации членов Бюро СоюзМаш 

ОАО «Копейский машиностроительный завод» 

ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения» 

ПАО «ОМЗ» 

ОАО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» 

ООО «Юргинский машиностроительный завод» 

АО «АХК ВНИИМЕТМАШ» 

ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» 

ПАО «Уралмашзавод» 

ОАО «Александровский машиностроительный завод» 

ОАО «СИБЭЛЕКТРОТЕРМ» 

ООО «Уфалейский завод металлургического машиностроения» 

ОАО «Первоуральский завод горного оборудования» 

ОАО «Кузнецкий машиностроительный завод» 

ЗАО «Кыштымское машиностроительное объединение» 

ОАО «Сибэлектротерм» 

ОАО «Промтяжмаш» 

ОАО «Ржевский крановый завод» 

ГК «УРАЛКРАН» 

ОАО «Челябинский механический завод» 

  

ЗАО «СММ» 

ОАО «ТЕХНОРОС» 

АО «ВО «Тяжпромэкспорт» 

НП «Металлургмаш» 

Комиссия РСПП по горно-промышленному комплексу 

ООО «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов» 

 - ОАО «Кировский завод» (ЗАО «Петросталь») 

ПАО «ММК» 

ОАО «Нытва» 

ОАО «ММК-Метиз» 

ООО «Торговый дом БМЗ» 

ПАО «НЛМК» 

ПАО «ТМК» 

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

ПАО «Северсталь» 

ГК «МетПром» 

АО «Белорецкий металлургический комбинат» 

«РСПМ» 

АО «ОЭМК» 

ГК «Русская сталь» Предложения в состав участников комитета 

 

Предложения по приглашаемым 

участникам заседаний 
Предложения по приглашаемым участникам заседаний 

Предложения по составу участников комитета 

Заинтересованные участники заседаний и состав участников Комитета 



План работы Комитета на 2018-2019 г 

Месяц Тема заседания 

Июнь  2018 г. 

I.Организационные вопросы: 

- утверждение состава Комитета; 

- утверждение кандидатур на должности Заместителя Председателя Комитета 

и Ответственного секретаря Комитета; 

- утверждение плана работы Комитета на 2018-2019 гг. 

II. Обеспечение развития металлургии и тяжелого машиностроения в 

Российской Федерации в рамках утвержденной Стратегии развития черной 

металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года, 

Стратегии развития цветной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на 

перспективу до 2030 года и Стратегии развития тяжелого машиностроения на 

период до 2020 года и на перспективу до 2030 года.  

Октябрь  2018 г. 

Проблемы законодательного обеспечения формирования системы 

национальных исследовательских центров  

в соответствии с главными «большими вызовами», определенными в 

Стратегии научно-технологического развития России на долгосрочный 

период. 

Март 2019 г. 

Проблемы законодательного обеспечения научно-технического 

сопровождения полного жизненного цикла высокотехнологичной продукции 

со стороны межотраслевых междисциплинарных исследовательских центров 

прикладной науки. 

Июнь 2019 г. 

Пути совершенствования нормативно-правового обеспечения формирования 

и контроля результативности государственных и федеральных целевых 

программ в части исследований и разработок. 



Комитет по металлургии и 
тяжелому машиностроению  

СПАСИБО за ВНИМАНИЕ! 


