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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ» 

   Комитет при Бюро Центрального Совета  
по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, 

коммунальному и дорожно-строительному машиностроению 
 

121099, г. Москва, Новинский б-р, дом 11, подъезд 2, тел./факс: +7 (499) 252-53-71;  www.soyuzmash.ru; E-mail: komitet@tplants.com 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 
Комитета при Бюро ЦС по тракторному, сельскохозяйственному, лесозагото-

вительному, коммунальному и дорожно-строительному машиностроению 
 

Тема: «Перспективы развития производства машин и оборудования для сель-
ского и лесного хозяйства государств-членов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства» 
 
 

г. Москва                                                                « 25 » февраля 2014 года 
 

Всего присутствовало: 44 чел: 
 

№ ФИО Должность 

Члены Комитета при Бюро ЦС Союза машиностроителей России: 

1 
Болотин 
Михаил Григорьевич 
(вместо него присутствовал 
Степин А.В.) 

Председатель Комитета, член Бюро ЦС «Союза 
машиностроителей России», Президент Кон-
церна «Тракторные заводы» 

2 
Баков 
Альберт Владимирович 
(вместо него присутствовал 
Демаков Д.В.) 

Заместитель Председателя Комитета, член ЦС 
Союза машиностроителей России, Первый ви-
це-президент Концерна «Тракторные заводы», 
Председатель Совета директоров ОАО «Кур-
ганмашзавод» 

3 Ажгиревич 
Артем Иванович 

Первый заместитель Исполнительного дирек-
тора Союза машиностроителей России 

4 

Еремеев 
Николай Сергеевич (вместо 
него присутствовал Илюшкин 
С.Н.) 

Заместитель Председателя Комитета, Прези-
дент Ассоциации «Рослесмаш» 

5 Партасова 
Наталия Юрьевна 

Заместитель Председателя Комитета, Вице-
президент ООО «ККУ «Концерн «Тракторные 
заводы» 

6 Наминова 
Гелла Александровна 

Руководитель Аппарата Комитета, Руководи-
тель Департамента стратегических коммуника-
ций ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» 
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7 Пейсаров  
Валерий Нисанович 

Генеральный директор ООО «НПО «Автомар-
кет Майнинг» 

8 Узянов 
Александр Анатольевич 

Член Комитета, и.о. директора Людиновского 
филиала ОАО «Калужский завод «Ремпуть-
маш» 

Приглашенные: 

От Евразийской экономической комиссии 

9 Мартинкевич  
Галина Геннадьевна 

Заместитель директора Департамента про-
мышленной политики 

10 Фесенко  
Дмитрий Александрович 

Начальник отдела мониторинга и анализа со-
стояния промышленных комплексов госу-
дарств-членов Единого экономического про-
странства Департамента промышленной поли-
тики 

11 Боговицкий  
Юрий Борисович 

Советник отдела мониторинга и анализа со-
стояния промышленных комплексов госу-
дарств-членов Единого экономического про-
странства Департамента промышленной поли-
тики 

12 Власов  
Александр Юрьевич 

Советник отдела мониторинга и анализа со-
стояния промышленных комплексов госу-
дарств-членов Единого экономического про-
странства Департамента промышленной поли-
тики 

13 Дегтярева 
Ангелина Сергеевна Департамент промышленной политики 

14 Петров 
Валерий Иванович Начальник отдела пресс-службы 

От федеральных органов исполнительной власти 

15 Клинов 
Михаил Юрьевич 

Заместитель руководителя Федерального 
агентства лесного хозяйства 

16 Абрамов 
Алексей Викторович 

Начальник отдела инвестиционных проектов и 
лесной инфраструктуры Федерального агентст-
ва лесного хозяйства 

От производителей техники и сторонних организаций 

17 Албычев  
Александр Леонтьевич 

Руководитель дивизиона сельскохозяйственной 
и лесопромышленной спецтехники ЗАО «Комин-
вест- АКМТ» 
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18 Андрюшин 
Михаил Иванович Заведующий лабораторией ОАО «ЦНИИМЭ» 

19 Виноградов 
Петр Дмитриевич 

Заместитель начальника Управления программ 
финансирования экспорта ГК «Внешэкономбанк» 

20 Данилова 
Анна Викторовна 

Директор Департамента по взаимодействию с 
федеральными органами исполнительной вла-
сти и спецпроектам – советник Вице-президента, 
Концерн «Тракторные заводы» 

21 Дегтярев 
Борис Дмитриевич 

Директор инжинирингового центра ООО «Финвал 
– Инжиниринг» 

22 Демаков 
Даниил Владимирович 

Руководитель Дивизиона лесной техники Кон-
церна «Тракторные заводы», Генеральный ди-
ректор ООО «ЧЕТРА - Форест» 

23 Дзюменко 
Роман Валентинович Эксперт 

24 Ефимов 
Андрей Владимирович 

Заместитель директора по работе с органами 
государственной власти и внешним связям ЗАО 
«Петербургский тракторный завод» 

25 Злочевский  
Аркадий Леонидович Президент Российского зернового союза 

26 Иванов 
Сергей Валерьевич 

Директор Департамента управления проектами и 
развития бизнеса ООО “МИКОНТ” 

27 Илюшкин  
Семен Никитич Вице - президент Ассоциации «Рослесмаш» 

28 Киселев  
Константин Михайлович 

Руководитель проекта корпоративного контроля 
(ГК  Внешэкономбанк) 

29 Колинко 
Павел Вадимович 

Генеральный директор ОАО «Сибирский агро-
промышленный дом» 

30 Микая 
Тимур Барнабович Независимый эксперт 

31 Попова 
Наталья Ивановна 

Начальник управления документарных операций 
Департамента финансирования экспорта ГК 
«Внешэкономбанк» 

32 Ревенко 
Николай Александрович 

Главный конструктор завода ООО «Воронеж-
сельмаш» 
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33 Сапожков 
Дмитрий Викторович 

Исполнительный директор ООО «Онежский 
тракторный завод» 

34 Селезнев 
Денис Викторович 

Начальник отдела лизинга ООО «Агромашхол-
динг» 

35 Соломатин 
Роман Юрьевич 

Начальник управления технического сопровож-
дения Департамента материально-технического 
обеспечения лизнга ОАО “Росагролизинг” 

36 Тихонов 
Виталий Олегович 

Руководитель направления ООО "СоюзМаш 
Консалтинг" 

37 Филиппов 
Вадим Викторович 

Начальник управления машиностроения  (ГК  
Внешэкономбанк) 

38 Цыпышев 
Олег Геннадьевич 

Генеральный директор ОАО «Абаканский опыт-
но-механический завод» 

От региональных профильных министерств и департаментов 

39 Вачугов  
Сергей Юрьевич 

Начальник Департамента базовых отраслей 
промышленности Министерства промышленно-
сти и торговли Волгоградской области 

40 Яценко 
Владимир Николаевич 

Заведующий отделом машиностроения, спец-
производств и мобподготовки комитета по про-
мышленной политике и науке администрации 
Владимирской области 

От профильных научных, высших и средних  
профессиональных учебных заведений 

41 Большаков 
Борис Михайлович 

Д.т.н., заместитель директора ФБУ ВНИИЛМ по 
научной и инновационной работе 

42 Гартфельдер  
Виктор Адольфович 

Декан машиностроительного факультета Чуваш-
ского государственного университета им. И.Н. 
Ульянова 

43 Левшин 
Александр Григорьевич 

д.т.н., Проректор по научной работе и инноваци-
ям Московского государственного агроинженер-
ного университета им В.П. Горячкина,  директор 
инновационного научно-технического комплекса 
(ИНТК) 

44 Судленков 
Алексей Алексеевич 

Директор Чебоксарского электромеханического 
колледжа 
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Повестка дня: 

 
1. Вступительное слово; 
2. О состоянии производства машин для сельского и лесного хозяйства государств–

членов Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП); 
3.  «Чувствительные товары», по которым целесообразно осуществлять промыш-

ленное сотрудничество в рамках производства машин и оборудования для сель-
ского и лесного хозяйства. О возможностях организации пилотного проекта по 
производству совместного инновационного продукта из перечня «чувствительных 
товаров» (узкая специализация) с участием производителей ТС и ЕЭП; 

4. Открытая дискуссия по обсуждению возможных мер поддержки совместных коо-
перационных проектов производителей стран ТС и ЕЭП, которые должны быть 
предусмотрены в национальных программных документах Сторон по развитию 
отрасли, по следующим направлениям; 

5. Обсуждение предложений по рабочим органам Координационного совета по раз-
витию машиностроения Таможенного союза; 

 
6. Подведение итогов обсуждения. 

 

Заседание открыли заместитель председателя Комитета, вице-президент 
Концерна «Тракторные заводы» Н.Ю.Партасова и Заместитель директора Департа-
мента промышленной политики ЕЭК Г.Г.Мартинкевич,  

Наталья Партасова сделала краткий экскурс в историю создания ТС и ЕЭП, 
осветили развитие и общее состояние интеграционных процессов на пространстве 
ТС и ЕЭП в рассматриваемых сегментах машиностроения, подчеркнула значимость 
вопроса по налаживанию согласованных действий между странами содружества в 
целях эффективного развития машиностроения для сельского хозяйства и лесного 
комплекса. 

Галина Мартинкевич отметила важность рассмотрения данного вопроса на 
площадке Комитета, как  возможность обсуждения с экспертами высокого  уровня 
основных направлений деятельности Евразийской экономической комиссии в сфере 
формирования промышленной политики на Едином экономическом пространстве и 
обеспечения условий развития промышленного сотрудничества в таком важном сек-
торе экономики как производство машин и оборудования для сельского хозяйства и 
лесного комплекса.  

Галина Мартинкевич подчеркнула, что рынок сельскохозяйственной техники 
является индикатором развития агропромышленного  комплекса любой страны и от-
ражается на ее продовольственной безопасности. Это одна из наиболее чувстви-
тельных отраслей экономик государств-членов ТС и ЕЭП, в которых  в настоящее 
время наблюдается ряд негативных тенденций, связанных со спадом производства 
практически во всех отдельно взятых сегментах. В такой ситуации особенно акту-
ально комплексно подойти к поддержке отраслей, используя потенциал интеграции, 
позволяющий обеспечить требуемый уровень развития этих отраслей как в Россий-
ской Федерации, так и в Республике Беларусь и в Республике Казахстан. 

Поэтому в настоящее время состояние производства  машин и оборудования 
для сельского и лесного хозяйства и его дальнейшее развитие с использованием 
потенциала интеграции находится в фокусе внимания Евразийской экономической 
комиссии. 
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По второму вопросу выступил: 
 
- Д.А.Фесенко, начальник отдела мониторинга и анализа состояния про-

мышленных комплексов государств-членов Единого экономического про-
странства Департамента промышленной политики ЕЭК: 
 

Докладчик проинформировал о Решении Высшего Евразийского экономиче-
ского Совета на уровне глав правительств от 31 мая 2013 года № 40 «Об основных 
направлениях координации промышленных политик Республики Беларусь, Респуб-
лики Казахстан и Российской Федерации», определившим основные направления 
промышленного сотрудничества государств-членов Таможенного союза и Единого 
экономического пространства (далее - государства-члены ТС и ЕЭП) и приоритет-
ные отрасли, по которым государства-члены ТС и ЕЭП выразили готовность разви-
вать промышленное сотрудничество. В их число вошли также производство машин и 
оборудования для сельского и лесного хозяйства. 

Департаментом промышленной политики ЕЭК был проведен комплексный 
анализ состояния мирового и внутреннего рынка сельхозтехники, по результатам 
которого выявлен ряд существующих в отрасли проблем  (итоговый Доклад рассы-
лался приглашенным для ознакомления в период подготовки к Заседанию). 

Д.А.Фесенко ознакомил собравшихся с основными тезисами Доклада, привел 
анализ объемов и динамики производства сельхозтехники в странах ТС и ЕЭП, дал 
характеристику нынешнему состоянию торгово – экономического сотрудничества 
Было обращено внимание на существенные диспропорции, существующие в отно-
шениях российской и белорусской сторон.  Отмечено, что потенциал интеграции не-
достаточно эффективно используется Российской Федерацией. Республика Бела-
русь более активно реализует существующий потенциал, расширяя объемы экспор-
та и открывая в с странах - партнерах свои сборочные производства. 

Полученные выводы легли в основу представленных на рассмотрение участ-
ников заседания предложений по четырем основным направлениям: создание усло-
вий для максимального использования странами ТС и ЕЭП потенциала интеграции, 
создание равных условий  конкуренции и доступа на внутренние рынки партнеров, 
обеспечение конкурентных преимуществ перед западными производителями и укре-
пление экспортного потенциала. 

Спикер ЕЭК обратился к участникам заседания с просьбой представить кон-
кретные предложения к указанными направлениям развития государств – партнеров 
в области производства сельскохозяйственной и лесной техники, которые будут 
приняты в работу экспертной группой, существующей в рамках Консультативного 
Комитета по промышленности ЕЭК в целях подготовки решений ЕЭК либо Высшего 
экономического совета на уровне глав государств и правительств. 

Докладчик также пригласил участников заседания принять участие в работе 
указанной экспертной группы.  

 
По третьему вопросу повестки  выступила: 
 
- Н.Ю.Партасова Заместитель Председателя Комитета, Вице-президент 

ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»: 
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 Предваряя свое выступление, докладчик уточнила определение «чувстви-
тельных» импортируемых товаров: это не производимая или производимая в недос-
таточных объемах продукция, имеющая социальную значимость - необходимая для 
удовлетворения жизненно важных потребностей населения или национального про-
изводства, а также изделия, национальный производитель которых нуждается в го-
сударственной поддержке и защите от конкуренции аналогичных импортируемых то-
варов. 

К числу «чувствительных» Н.Ю.Партасова отнесла: комбайны зерноубороч-
ные, трактора гусеничные и колесные, трелевочные трактора – скиддеры для лесно-
го хозяйства, колесные транспортные средства типа «форвардеры», машины сель-
скохозяйственные садовые либо лесозаготовительные для подготовки и обработки 
почвы; машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных 
культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки или кипы соломы или се-
на, двигатели для промышленной сборки моторо - транспортных средств (товарные 
позиции 8701 – 8705).  

Было отмечено, что в список «чувствительных» товаров не включены транс-
миссии и ходовые части, поскольку для энергонасыщенной техники двигатели и 
трансмиссии в основном покупаются в «дальнем» зарубежье. 

При рассмотрении вопроса о совместных проектах, Н.Ю.Партасова особое 
внимание обратила на степень локализации производства и распределение интел-
лектуальной собственности 

По имеющимся данным, на территории России существует до 80 белорусских 
сборочных производств, где уровень локализации составляет от 5 до 15 %. В кон-
тексте получения господдержки, предусмотренной Постановлением № 1432, важно, 
чтобы на территории страны, чей бюджет компенсирует определенные затраты, су-
ществовали полноценные производства. Данный принцип не всегда соблюдается 
белорусской и казахской стороной. 

Важнейший вопрос при этом – кому будет принадлежать интеллектуальная 
собственность. Нормативные базы в каждой стране различные. Поэтому алгоритмы 
решения должны изыскиваться на самых начальных этапах разработки совместных 
проектов. 

 
По четвертому вопросу повестки: 

 
- Состоялась открытая дискуссия по обсуждению возможных мер под-

держки совместных кооперационных проектов производителей стран ТС и 
ЕЭП, которые должны быть предусмотрены в национальных программных 
документах Сторон по развитию отрасли: 
 

А.Л.Злочевский, Президент Российского зернового союза: 
 
Докладчик указал, что российские производители сельхозпродукции выступа-
ют за интеграцию в рамках ТС и ЕЭП, однако практическая реализация этой 
доктрины вызывает серьезные вопросы: все выгоды уходят в Казахстан и Бе-
ларусь. Российская техника, в частности, не в состоянии попасть на террито-
рию Беларуси, что обусловлено решениями белорусских властей. Необходи-
мо создавать паритетные условия, а ЕЭК, по мнению выступающего, недоста-
точно активно осуществляет функции по надзору за реализацией политики 
интеграции. 
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А.Л.Злочевский также указал на необходимость гармонизации условий регу-
лирования рынков, налогообложения, системы поддержки и т.д. 
 
Г.Г.Мартинкевич, Заместитель директора Департамента промышленной 
политики ЕЭК: 
 
ЕЭК серьезно занимается проблемами доступа российской сельхозтехники на 
рынок Беларуси, в том числе, вопросом об обеспечении равного доступа к 
участию в тендерах.  
В настоящее время ЕЭК на постоянной основе осуществляет мониторинг су-
ществующих практик предоставления субсидий. В 2013 году впервые подго-
товлен отчет, который был вынесен на самый высокий уровень. 
Вопросы конкуренции и госзакупок уже регламентируются в рамках ЕЭП доку-
ментально оформленными соглашениями. В части господдержки, с 2017 года 
Комиссии будет передано специфическое право согласовывать вопрос о до-
пустимости или недопустимости субсидий. 
 
А.И.Ажгиревич, Первый заместитель Исполнительного директора ОООР 
«Союз машиностроителей России»: 
 
Докладчик проинформировала участников заседания, что, согласно Решению 
Бюро СоюзМаша России от 16 октября 2013 года, при Союзе машиностроите-
лей России был создан Координационный совет по развитию машиностроения 
Таможенного союза как постоянно действующий консультативный орган по 
вопросам экспертного, научно-правового и информационно-
консультационного обеспечения деятельности Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК). 
Основной задачей Координационного совета (КС) станет подготовка предло-
жений по оценке международных договоров и решений Евразийской экономи-
ческой комиссии, влияющих на развитие машиностроительных комплексов го-
сударств-членов и, в случае необходимости, подготовка предложений по их 
корректировке. 
 
Т.Б.Микая, независимый эксперт: 
 
Выразил мнение, что рассматриваемым предложениям не хватает конкретно-
сти и предложил дополнить их информацией о ресурсном обеспечении и ис-
полнителях. Также призвал быть более аккуратными с формулировкам: в ча-
стности, вместо «повышения» пошлин использовать термин «корректировка». 
По мнению эксперта, целесообразно рассмотреть возможность создания в 
рамках ЕЭП единого фонда для предоставления субсидий, поскольку плате-
жеспособный спрос на территории партнеров, в частности - в РБ крайне низок.  
 
М.Ю.Клинов, Заместитель Руководителя Федерального агентства лесно-
го хозяйства: 
 
Внес предложение по оформлению итогового документа: полагает нецелесо-
образным делить обсуждаемый сектор машиностроения на сельскохозяйст-
венный и лесной сегменты. 
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Б.М.Большаков, д.т.н., заместитель директора ФБУ ВНИИЛМ по научной 
и инновационной работе: 
 
Дал краткую характеристику организации лесного хозяйства в Российской Фе-
дерации и парка используемых машин. 
Указал, что ВНИИЛМ к настоящему моменту проработал вопросы, связанные 
с проектом программы развития машин и оборудования для лесного хозяйст-
ва, в котором определены объемы производства, определены заводы, кото-
рые могут производить необходимые машины, представлены их технико – 
экономические показатели и технические требования. 
Б.М.Большаков внес предложение: для продвижения национальной техники 
для лесного хозяйства на рынки необходимо совершить её централизованные 
закупки за счет субвенций, других источников финансирования. По данной 
схеме в последние 2 годы была сделана закупка противопожарной техники на 
сумму около 5 млрд. рублей – в настоящее время наблюдается оживление 
машиностроительной отрасли по этому направлению.  
Докладчик также предложил более широко использовать модульные техноло-
гии при производстве сельскохозяйственной и лесной техники. 
Далее проинформировал участников заседания, что такие работы уже нача-
ты: совместно с Амкодором, Велмашем, Рослесхозом, ВНИИЛМ заключил со-
глашение по созданию машин модульного типа. Соглашение подписано в 
прошлом году, сегодня идет разработка программы. Первые эксперименталь-
ные образцы подобных машин уже готовы: для тушения пожаров, уборки от-
ходов лесозаготовок, трелевания древесины. Планируется освоение их се-
рийного производства.  
Б.М.Большаков предложил ЕЭК рассмотреть возможность более широкого 
финансирования НИОКР в рамках ТС для продвижения инновационных про-
грамм лесного машиностроения, а также обратиться в Министерство природ-
ных ресурсов для формирования госзаказа на НИОКР по созданию опытных 
образцов, выделения опытных хозяйств и полигонов как основного элемента 
для продвижения на рынки инновационной продукции. 
 
С.Н.Илюшкин, Вице-президент Ассоциации «Рослесмаш»: 
 
Кратко изложил возможные направления сотрудничества по развитию произ-
водства лесной техники с Республикой Беларусь, учитывая, что из стран Та-
моженного союза лесозаготовки в промышленном масштабе ведутся в основ-
ном в России и в Беларуси. Подчеркнул важность взаимодействия по двум 
основным направлениям: первое – сотрудничество российских и белорусских 
компаний лесного машиностроения по созданию колесных машин для сорти-
ментной технологии заготовки древесины применительно к российским при-
родно-производственным условиям и второе – организация совместного про-
екта по разработке и организации кооперированного производства моделей 
колесных трелевочных машин с новыми видами трелевочного оборудования и 
улучшенными техническими характеристиками для различных природно-
производственных условий и технологий лесозаготовок в  России. Отметил, 
что объем рынка лесозаготовительных машин и оборудования в России зна-
чителен, а доля отечественных производителей на нем составляет лишь 16-
18%. 
Представил конкретные предложения Ассоциации «Рослесмаш» по направ-
лениям сотрудничества и ожидаемым результатам этого сотрудничества.  
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Внес поправки в ряд формулировок подготовленного к заседанию проекта 
Предложений. 
 
А.В.Ефимов, Заместитель директора по работе с органами государст-
венной власти и внешним связям ЗАО «Петербургский тракторный за-
вод»: 
 
Привел ряд примеров взаимодействия ЗАО «Петербургский тракторный за-
вод» с белорусскими партнерами, поделился накопленным опытом. Указал на 
имеющийся системный дисбаланс в вопросах сотрудничества: несопостави-
мые объемы рынка в России и Беларуси, различные статусы потребителей (в 
РФ, преимущественно, частный сектор, в РБ – государство). Поставил под со-
мнение возможность и целесообразность открытия российских сборочных 
производств в Республике Беларусь. 
Предложил принять меры по поддержке и развитию, прежде всего, российско-
го рынка, установлению справедливых правил деятельности партнеров по ТС 
на российском рынке. Высказал мнение, что рынки «дальнего» зарубежья 
представляются более перспективными, чем ЕЭП. 
 
Д.В.Демаков, Руководитель Дивизиона лесной техники Концерна «Трак-
торные заводы», Генеральный директор ООО «ЧЕТРА - Форест»: 
 
Заметил, что в Республике Беларусь как сельскохозяйственные, так и лесоза-
готовительные предприятия являются государственными. На белорусский 
рынок возможны поставки только той техники, которая не производится в этой 
стране. Амкодор на сегодняшний день удовлетворяет все потребности в ко-
лесной технике, а лесозаготовка с использованием техники на гусеничном хо-
ду на территории Республики Беларусь запрещена. 
 
Б.Д.Дегтярев, Директор Инжинирингового центра ООО «Финвал Инжини-
ринг»: 
 
Отметил, что производителям сельскохозяйственной и лесной техники необ-
ходимо обеспечить продвижение на глобальный рынок. Позиционирование 
именно на мировом рынке обеспечивает стабильность и опережающее разви-
тие этого бизнеса. 
Программа поддержки - «развитие производства» - должна содержать пункты 
о поддержке предприятий в части развития и совершенствования производст-
венных мощностей, выработки мероприятий, компенсационных мер, направ-
ленных на финансирование проектов по реконструкции производств, оптими-
зации мощностей, производственных потоков и т.д. 
 
П.В.Колинко, Генеральный директор ОАО «Сибирский агропромышлен-
ный дом»: 
 
Проинформировал собравшихся об опыте работы на рынке Казахстана. От-
метил, что посевные площади в России и Казахстане сопоставимы по разме-
рам. Предложил шире использовать финансовые механизмы, применяемые в 
Республике Казахстан (т.к. РК не является членом ВТО), в частности, меха-
низмов предпоставки и авансирования. 
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А.Г.Левшин, д.т.н., проректор по научной работе и инновациям 
Московского государственного агроинженерного университета им. В.П. 
Горячкина,  директор инновационного научно-технического комплекса 
(ИНТК): 
 
Затронул вопрос подготовки квалифицированных кадров для управления ма-
шинами и механизмами сельского и лесного хозяйства. Указал на нехватку 
тракторов, иной техники производства стран ЕЭП для обучения студентов. 
Выделил проблемы с получением технической документации. Заметил, что 
западные компании более открыты и охотнее идут на сотрудничество с учеб-
ными центрами. 
Внес предложение о создании учебно-методического центра на базе МГАУ 
им. В.П.Горячкина с функциями дистанционного обучения, а также о более 
широком обеспечении учебных центров техникой производства стран ТС и 
ЕЭП.  
 
В.В.Филиппов, Начальник управления машиностроения  ГК  Внешэко-
номбанк: 
 
Проинформировал участников заседания, что ВЭБ активно участвует во всех 
программах поддержки сельхозтоваропроизводителей. Существует механизм 
поддержки и предоставления гарантий российскому бизнесу. Сообщил, что в 
ближайшее время будет создан новый механизм поддержки российского экс-
порта: ассоциация Росэксимбанка с ЭКСАР. 
Пояснил некоторые аспекты деятельности ВЭБа по поддержке проектов ре-
конструкции и модернизации производства, экспорта продукции сельскохо-
зяйственного и лесного машиностроения. 
 
По шестому вопросу повестки  выступила: 
 

- Руководитель Аппарата Комитета Г.А.НАМИНОВА: 
 
Внесла предложение о создании Рабочей группы по сельскохозяйственному и 

лесному машиностроению при Координационном совете по развитию машинострое-
ния Таможенного союза, сформированном при СоюзМаше России в октябре 2013 
года. 

По персональному составу Г.А.Наминова рекомендовала включить 1-3 экс-
перта по каждому из обсуждавшихся направлений сотрудничества: производствен-
ной сферы, инжиниринга, образование, финансового обеспечения. 

 
Резюмируя высказанные в ходе обсуждения мнения и предложения, 

председатель заседания Н.Ю.Партасова подчеркнула сложность и важность пред-
стоящей работы по объединению усилий российского машиностроительного сооб-
щества, Евразийской экономической Комиссии для создания эффективных условий 
сотрудничества с партнерами из стран ТС и ЕЭП в области производства машин и 
оборудования для сельского хозяйства и лесного комплекса, выразила надежду на 
дальнейшую всемерную поддержку экспертов, принявших участие в заседании. 

 
На этом заседание завершило свою работу. 
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Принятые решения: 
 

1. В целом одобрить и поддержать предложения, представленные в Докладе 
«Основные направления развития производства машин и оборудования для 
сельского и лесного хозяйства государств-членов Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства» (далее - «Основные Направления») с уче-
том международных обязательств  России;  

2. Считать необходимым направить в исполнительные органы стран - членов 
Таможенного Союза предложения по развитию лизинговых схем поставок 
производимой техники на внутренние и внешние (экспортные) рынки с учетом 
баланса производства и покупок такой техники на внутренних рынках реали-
зации государств – членов Таможенного Союза, а также развития равных ус-
ловий доступа производителей техники на рынки государств – членов Тамо-
женного Союза и Единого экономического Пространства с учетом действую-
щих международных обязательств государств - членов ТС и ЕЭП;  

3. Поддержать предложения по развитию программ стимулирования продаж 
техники с учетом лизинговых схем ее поставки, субсидирования процентной 
ставки кредитования покупателей техники с учетом обеспечения равных усло-
вий доступа производителей техники на рынки государств – членов Таможен-
ного Союза и Единого экономического Пространства;  

4. Рекомендовать формируемой Рабочей группе по вопросам сельскохозяйст-
венного и лесного машиностроения при Координационном Совете по разви-
тию машиностроения Таможенного Союза (см. далее пункт 7) представить в 
Аппарат Комитета: 

 предложения по «чувствительным товарам» отрасли, по которым целе-
сообразно развивать промышленное сотрудничество с Республикой 
Беларусь и Республикой Казахстан; 

 предложения по реализации совместных  кооперационных проектов в 
рамках ТС и ЕЭП  по производству инновационной продукции, в т.ч. 
машин и компонентов с участием предприятий, научных организаций  
Республики Беларусь и Республики Казахстан; 

 предложения по научно-техническому сотрудничеству и подготовке кад-
ров в сфере производства машин и оборудования для сельского и лес-
ного хозяйства. 

5. Аппарату Комитета направить в Департамент промышленной политики Евра-
зийской экономической комиссии  указанные предложения для их проработки 
с белорусской и казахстанской Сторонами. 

6. Аппарату Комитета обратиться в Департамент промышленной политики Евра-
зийской экономической комиссии с предложением по расширению состава 
Экспертной группы при Консультативном комитете по промышленности в 



13 
 

сфере сельскохозяйственного и лесного машиностроения и включению в ее 
состав представителей Комитета и отраслевых ассоциаций. 

7. Сформировать Рабочую группу по вопросам сельскохозяйственного и лесного 
машиностроения при Координационном Совете по развитию машиностроения 
Таможенного Союза под руководством Заместителя Председателя Комитета, 
члена ЦС Союза машиностроителей России, Первого вице-президента Кон-
церна «Тракторные заводы» А.В.Бакова в составе: 

От Комитета: 

 Еремеев Н.С., Заместитель Председателя Комитета, Президент Ассо-
циации «Рослесмаш»; 

 Партасова Н.Ю., Заместитель Председателя Комитета, Вице-
президент ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»; 

 Наминова Г.А., Руководитель Аппарата Комитета, Руководитель Де-
партамента стратегических коммуникаций ООО «ККУ «Концерн «Трак-
торные заводы»; 

 Щельцын Н.А., член Комитета; 
От экспертного сообщества: 

 Большаков Б.М., д.т.н., заместитель директора ФБУ ВНИИЛМ по науч-
ной и инновационной работе; 

 Гартфельдер В.А., Декан машиностроительного факультета Чувашско-
го государственного университета им. И.Н. Ульянова; 

 Дегтярев Б.Д., Директор инжинирингового центра ООО «Финвал – Ин-
жиниринг»; 

 Демаков Д.В., Руководитель Дивизиона лесной техники Концерна 
«Тракторные заводы», Генеральный директор ООО «ЧЕТРА - Форест»; 

 Ефимов А.В., Заместитель директора по работе с органами государст-
венной власти и внешним связям ЗАО «Петербургский тракторный за-
вод»; 

 Зудина Н.И., Заместитель генерального директора ОАО «Росагроли-
зинг»; 

 Колинко П.В., Генеральный директор ОАО «Сибирский агропромыш-
ленный дом»; 

 Левшин А.Г., д.т.н., Проректор по научной работе и инновациям 
Московского государственного агроинженерного университета им В.П. 
Горячкина,  директор инновационного научно-технического комплекса 
(ИНТК); 

 Микая Т.Б., независимый эксперт; 

 Судленков А.А., Директор Чебоксарского электромеханического кол-
леджа; 

 Филиппов В.В., Начальник управления машиностроения  ГК  Внешэко-
номбанк. 
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