
Регламент 

заседания Координационного совета по промышленной  

и научно-технической политике Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» 

 

«Об адаптации механизмов промышленного развития  

регионов Сибири к условиям членства России  

во Всемирной торговой организации (ВТО)» 
 

27 ноября 2012 года, 10.00 час., 

Областной Экспоцентр, 

г. Омск, ул.70 лет Октября, 25/2 

 

Председательствует: Назаров Виктор Иванович, Губернатор Омской 

области, Председатель Правительства Омской области, Председатель 

Координационного совета по промышленной и научно-технической политике 

МА «Сибирское соглашение». 

 

9.30 – 10.00 Регистрация участников заседания 

 

10.00 – 10.05 «О Председателе Координационного совета по 

промышленной и научно-технической политике. 

Представление решения Совета при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе и Совета Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение». 

Докладчик: 

Иванков Владимир Иванович – председатель 

Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» 

 

10.05 – 10.10 Открытие заседания, приветствие и представление 

участников, объявление повестки заседания и регламента. 

Докладчик: 

Назаров Виктор Иванович – Губернатор Омской области, 

Председатель Правительства Омской области, Председатель 

Координационного совета по промышленной и научно-

технической политике Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» 

 

 Рассмотрение 1 вопроса 

 

10.10 – 10.20 «О задаче разработки региональных программ развития 

промышленного производства до 2020 года в составе планов 

адаптации механизмов социально-экономического развития 

регионов Сибири к условиям членства России в ВТО». 
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Докладчик: 

Назаров Виктор Иванович – Губернатор Омской области, 

Председатель Правительства Омской области, Председатель 

Координационного совета по промышленной и научно-

технической политике Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» 

 

10.20 – 10.35 «О некоторых вопросах реализации региональной 

промышленной политики». 

Докладчик: 

Соколов Василий Николаевич – главный федеральный 

инспектор аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе 

 

10.35 – 10.50 «О методических рекомендациях рабочей группы 

Координационного совета по промышленной и научно-

технической политике Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» по разработке проектов развития 

промышленности». 

Докладчик: 

Гусельников Геннадий Геннадьевич – первый заместитель 

председателя Исполкома Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение», ответственный секретарь 

координационного совета 

 

10.50 – 11.10 Обсуждение. Выступления представителей субъектов 

Российской Федерации – членов Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение» 

 

11.10 – 11.30 Перерыв 

 

 Рассмотрение 2 вопроса 

 

11.30 – 11.45 «Об итогах реализации подпрограммы развития 

производства импортозамещающего оборудования для ТЭК 

в составе межрегиональной инновационной программы 

«Сибирское машиностроение» и дальнейших перспективах 

межрегионального промышленного сотрудничества с ОАО 

«Газпром» в рамках программ развития промышленного 

производства Омской области до 2020 года». 

Докладчик: 

Белов Виктор Иванович – первый заместитель Министра 

промышленной политики, связи и инновационных 

технологий Омской области 
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11.45 – 11.55 «Об итогах реализации подпрограммы «Угольное 

машиностроение» в составе межрегиональной 

инновационной программы «Сибирское машиностроение» и 

предложениях по межрегиональному сотрудничеству в 

сфере тяжелого машиностроения». 

Докладчик: 

Гребенников Андрей Владимирович – начальник отдела 

машиностроения Администрации Кемеровской области 

 

11.55 – 12.05 «Об итогах реализации подпрограммы развития 

медицинского машиностроения в составе межрегиональной 

инновационной программы «Сибирское машиностроение» и 

опыте создания кластера на ее основе». 

Докладчик: 

Филатов Владимир Иванович – начальник Департамента 

развития предпринимательства и реального сектора 

экономики  Томской области 

 

12.05 – 12.15 «Об участии в мероприятиях рабочей группы Военно-

промышленной комиссии (ВПК) при Правительстве 

Российской Федерации для подготовки предложений по 

совместной реализации инновационных проектов создания 

высокотехнологичных производств двойного и 

гражданского назначения». 

Докладчик: 

Жильцов Валерий Васильевич – исполнительный 

директор некоммерческого партнерства «Сибирское 

машиностроение», член рабочей группы Военно-

промышленной комиссии при Правительстве Российской 

Федерации. 

 

12.15 – 12.30 Обсуждение. Выступления представителей субъектов 

Российской Федерации – членов Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение» 

 

12.30 – 12.40 Разное 

«Об исполнении ранее принятых решений». 

«Об организационных вопросах деятельности 

Координационного совета». 

«О проекте решения Координационного совета по 

промышленной и научно-технической политике 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 

Докладчик: 

Гусельников Геннадий Геннадьевич – первый заместитель 

председателя Исполкома Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение», ответственный секретарь 
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координационного совета 

 

12.40 – 12.45 Принятие решения, закрытие заседания 

 

  

  

 


