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П Р О Т О К О Л

заседания Комиссии по развитию машиностроительного комплекса 
для обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции 

Союза машиностроителей России

на тему: «Предложения о мерах по борьбе с лоббизмом зарубежных компаний 
машиностроительного комплекса на российском рынке»

АО «Концерн ВКО «Алмаз -  Антей» 19.03.2019 г.
г. Москва, ул. Верейская, д. 41 12.00

Присутствовало: 19 человек (Приложение 1).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Председатель Комиссии по развитию машиностроительного комплекса 
для обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции, 
Вице-президент Союза машиностроителей России, Председатель 
Правления, Генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз -  Антей», 
Новиков Ян Валентинович.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

Вступительное слово Новикова Яна Валентиновича, Председателя 
Комиссии по развитию машиностроительного комплекса для обеспечения 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, Вице-президента Союза 
машиностроителей России, Председателя Правления, Генерального 
директора АО «Концерн ВКО «Алмаз -  Антей».

I. Организационные вопросы.

1. Утверждение состава Комиссии;
2. Утверждение кандидатур на должности заместителя председателя 

Комиссии и ответственного секретаря Комиссии;

И. «Предложения о мерах по борьбе с лоббизмом зарубежных компаний 
машиностроительного комплекса на российском рынке».
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Докладчик — Колегов Константин Алексеевич, начальник службы 
по развитию ЭКБ, ПКИ и материалов АО «Концерн ВКО «Алмаз -  Антей».

III. Принятие решения.

Заключительное слово Новикова Яна Валентиновича.
* * *

Во вступительном слове Новиков Ян Валентинович отметил, 
что ключевую роль, которую призвана сыграть Комиссия -  защита интересов 
отечественного машиностроительного комплекса, а также выразил надежду, 
что Комиссия сможет сформировать консолидированные предложения 
для более эффективного использования существующих в мире механизмов 
лоббирования. По его мнению, результатом деятельности Комиссии должно 
стать повышение конкурентоспособности продукции предприятий 
отечественного ОПК на мировом рынке машиностроения.

I. «Организационные вопросы».
Докладчик -  Новиков Ян Валентинович.
В своем выступлении Я. В. Новиков обозначил, что постоянный состав 

участников Комиссии сформирован в количестве 33 человек с интервалом 
проведения заседаний 1 раз в квартал. Расширенные заседания (конференции) 
около 100 человек -  1 раз в год.

Я. В. Новиков для оперативного решения вопросов предложил создать 
рабочую группу в составе Комиссии для мониторинга предложений 
по деятельности Комиссии в составе 3-5 человек.

Председатель Комиссии предложил более конструктивно отнестись 
к деятельности Комиссии.

II. «Предложения о мерах по борьбе с лоббизмом зарубежных 
компаний машиностроительного комплекса на российском рынке».

Докладчик -  Колегов Константин Алексеевич.
В своем выступлении К. А. Колегов отметил, что в современном мире 

иностранный лоббизм играет все более и более важное значение. Во многом 
это связано с глобализацией политики, экономики и культуры. Любое 
государство, которое сталкивается с иностранным лоббизмом, балансирует 
между защитой интересов отечественного производителя, что выражается 
в усилении протекционистской политики, ужесточении санкций 
по отношению к зарубежным производителям и теорией свободной торговли, 
основанной на свободном перемещении капиталов, людей и прочих ресурсов.

К. А. Колегов сообщил, что понятие иностранный лоббизм можно 
понимать как процесс по продвижению интересов зарубежных акторов 
(корпоративных или общественных структур) в органах государственной 
власти страны с целью добиться принятия выгодного для себя решения.

К. А. Колегов отметил, что субъектов иностранного лоббизма в свою 
очередь можно условно разделить на тех, кто продвигает коммерческие



и некоммерческие интересы. Основными представителями субъектов 
иностранного лоббизма, которые продвигают коммерческие интересы, 
являются бизнес-ассоциации, отраслевые ассоциации и корпорации. 
Субъектами иностранного лоббизма, которые продвигают некоммерческие 
интересы, являются: иностранные правозащитные организации, экологические 
организации и исследовательские фонды.

III. Принятие решения.

По результатам заседания приняты следующие РКП ТЕНИЯ:

1. Утвердить состав Комиссии согласно приложения 2.

2. Назначить на должность заместителя председателя Комиссии:
- Колегова Константина Алексеевича.

3. Назначить на должность ответственного секретаря Комиссии:
- Юдакова Алексея Валерьевича, старшего менеджера службы 

по развитию ЭКБ, ПКИ и материалов АО «Концерн ВКО «Алмаз -  Антей».

4. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе
К. А. Колегова;

5. Участникам Комиссии представить предложения в Комиссию
по кандидатам в рабочую группу для мониторинга предложений
по деятельности Комиссии.

Срок: 15 апреля 2019 г.
Ответственный: ответственный секретарь Комиссии по развитию

машиностроительного комплекса для обеспечения конкурентоспособности 
выпускаемой продукции.

6. Участникам Комиссии представить предложения по регламенту 
работы Комиссии.

Срок: 15 апреля 2019 г.
Ответственный: ответственный секретарь Комиссии по развитию

машиностроительного комплекса для обеспечения конкурентоспособности 
выпускаемой продукции.

7. Участникам Комиссии представить предложения по плану работы 
Комиссии до конца 2019 года.

Срок: 15 апреля 2019 г.
Ответственный: ответственный секретарь Комиссии по развитию

машиностроительного комплекса для обеспечения конкурентоспособности 
выпускаемой продукции.
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8. Участникам расширенного состава Комиссии представить 
предложения о мерах по борьбе с лоббизмом зарубежных компаний 
машиностроительного комплекса на российском рынке.

Срок: 17 мая 2019 г.
Ответственный: ответственный секретарь Комиссии по развитию 

машиностроительного комплекса для обеспечения конкурентоспособности 
выпускаемой продукции.

9. Разослать протокол участникам расширенного состава Комиссии.

Срок: 01 апреля 2019 г.
Ответственный: ответственный секретарь Комиссии по развитию

машиностроительного комплекса для обеспечения конкурентоспособности 
выпускаемой продукции.

Председатель Комиссии по развитию 
машиностроительного комплекса 
для обеспечения конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, Вице-президент 
Союза машиностроителей России, 
Председатель Правления, Генеральный 
директор АО «Концерн ВКО «Алмаз -  Ант<;


