
 
 

О целесообразности создания Комиссии по развитию 
машиностроительного комплекса для обеспечения 
конкурентоспособности выпускаемой продукции 

Член Бюро Правления Союза машиностроителей России, 
генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
Новиков Ян Валентинович 



o выявление основных функций мирового машиностроительного рынка 
o проведение анализа состояния и особенностей конкурентной среды рынка 
o систематизация основных тенденций развития рынка и факторы, влияющие на нее 
o разработка основных направлений развития конкурентной среды на товарных рынках 

машиностроения 
o предоставление преференций отечественным производителям в рамках государственных 

закупок  

• Усиление процесса глобализации экономики, обострение конкурентной борьбы за мировое 
лидерство ставит перед каждым государством стратегическую задачу - укрепление собственной 
конкурентоспособности.  

Основные направления деятельности Комиссии 
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Взаимосвязанные Комитеты и Комиссии СоюзМаш 

России    

Комитет по судостроительной 
промышленности и морской 

технике 

Комитет 
по авиационной 

промышленности 

Комитет 
по космической деятельности 

и развитию ракетно-космической 
промышленности 

Комитет 
по оборонной 

промышленности  

Комиссия по стратегии развития 
машиностроительной отрасли 

Комиссия по стандартизации 
и техническому регулированию 

Комитет 
по энергетическому, 

нефтегазовому 
машиностроению 

и новым производственным 
технологиям 



3 

Расширение направлений деятельности Комиссии по развитию 

машиностроительного комплекса для обеспечения конкурентоспособности 

выпускаемой продукции 

  

Новые производственные  технологии 

Перспективные направления деятельности Комиссии 
 формирование лоббистской структуры системно проводящей 

государственную политику к укреплению рыночных позиций 
российских машиностроительных компаний 

 воздействие на конкурентную среду рынка машиностроения 
как на совокупность рыночных условий взаимодействия 
субъектов данного рынка 

 участие и содействие промышленным предприятиям в 
программах государственной поддержки и обновления  

 подготовка предложений по корректировке стратегии 
развития машиностроения  

 содействие внедрению новых производственных технологий 
и их нормативное регулирование 

 интеграция промышленных предприятий в цифровую 
экономику 

 разработка критериев локализации компонентов для 
машиностроительного комплекса 

Исполнение Постановления Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 328 «О развитии промышленности и 
повышения ее конкурентоспособности». 
Федерального закона Российской Федерации от 
26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», в т.ч. участие в формировании 

таких программ, как: 

 

• Национальная программа в сфере 

повышения производительности труда  

и поддержки занятости; 

• Национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации»; 

• Национальная программа в сфере 

развития международной кооперации и 

экспорта. 
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Заинтересованные участники заседаний 

и кандидатуры в состав участников Комиссии 

Приглашенные участники заседаний 



• Ноябрь 2018 года 
• I. Организационные вопросы 
• утверждение состава Комиссии; 
• утверждение кандидатур на должности Заместителя Председателя Комиссии и Ответственного 

секретаря Комиссии;  
• Утверждение плана работы Комиссии на 2018-2019 годы.  
• II. Проблемные вопросы проведения НИОКР 

 
• Февраль 2019 года 
• Предложения о мерах по борьбе с лоббизмом зарубежных компаний машиностроительного 

комплекса на российском рынке 
• потребность предприятий России в научно-техническом и промышленном потенциале предприятий 

машиностроительного комплекса 
• критерии локализации импортных комплектующих изделий в интересах производства отечественного 

оборудования и возможность вовлечения предприятий машиностроения в программу локализации  
в качестве промышленных площадок для ускорения и снижения его стоимости  
 

• Июнь 2019 года 
• О концепции развития стратегии развития машиностроительного комплекса России 
• модернизация литейных мощностей 
• расширение рыночного сегмента и рост производства продукции машиностроения 
• локализация компонентов генерирующих объектов 

 
• Сентябрь 2019 года 
• Концепция стратегии развития машиностроительного комплекса. 
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Проект плана работы Комиссии на 2018 – 2019 годы 


