
ЗАСЕДАНИЕ 

Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей 

по машиностроению 

«О стимулировании импортозамещения высокотехнологичной  

продукции в экономике России» 

 

29 мая 2014 года, 13.30 час., 

г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25,  корпус 2  

Экспоцентр Омской области, 

3 этаж, синий зал 

 

13.40 - 13.50 СОКОЛОВ Василий Николаевич, Начальник 

Департамента по взаимодействию с органами власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления аппарата полномочного представителя 

Президента РФ в СФО 
 

Приветствия 

 

13.130 – 14.00 

Согласовано 

участие 

СМЕТАНА Владимир Васильевич, член Экспертного 

Совета по развитию технологической базы российского 

машиностроения и станкостроения при Комитете ГД по 

промышленности, Вице-президент по стратегическому 

развитию ГК ФИНВАЛ. 
 

Тема: «Об экономических задачах в реальном секторе 

экономики» 

 

14.00 – 14.10 

Согласовано 

участие 

НИКИТЕНКО Сергей Михайлович, директор НО 

«Ассоциации машиностроителей Кузбасса», член 

Координационного совета отделений РСПП СФО 
 

Тема: «От импортозамещения к системе технологического 

прогнозирования: проблемы и возможные решения» 

 

14.10 – 14.20 

Согласовано 

участие 

ПРЫГУНОВ Дмитрий Владимирович, Главный технолог  

ОАО «НПО «Электромашины» 
 

Тема: «Эффективность реконструкции машиностроительных 

производств. Аттестация технологических организаций» 

 

14.20 – 14.30 

Согласовано 

участие 

КОПЫТОВ Александр Иванович, доктор технических 

наук, профессор Кузбасского государственного 

технического университета имени Т.Ф. Горбачѐва, 

председатель Западно-Сибирского отделения Академии 

горных наук 
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Тема: «Ускоренное развитие горного машиностроения - 

основа экономической безопасности России и промышленной 

безопасности в горнодобывающей и угольной отраслях» 

 

14.30 – 14.40 

Согласовано 

участие 

БЕРЕЗОВСКИЙ Владимир Александрович, генеральный 

директор ОАО «Омский НИИ приборостроения», ОАО 

«ОмПО «Иртыш» 
 

Тема: «О предложениях по повышению эффективности 

деятельности предприятий оборонно-промышленно комплекса 

по производству импортозамещающей продукции военного и 

двойного назначения» 

 

14.40 – 14.50 

Согласовано 

участие 

ЖИЛЬЦОВ Валерий Васильевич, генеральный директор 

НП «Сибирское машиностроение» 
 

Тема: «О развитии сотрудничества регионов Сибири с 

крупными отраслевыми корпорациями в сфере 

высокотехнологичного импортозамещения» 

 

14.50 – 15.00 

Согласовано 

участие 

ЗОЛОТАРЕВ Геннадий Павлович, директор ООО 

«Инженерный Центр «Реннова» 
 

Тема: «О предложениях по развитию инфраструктуры 

изобретательской и рационализаторской деятельности на 

базе отделений РСПП в регионах Сибири» 

 

15.45 – 16.00 Подведение итогов и закрытие Заседания, вынесение 

резолюции. 

 

 


