
РЕШЕНИЕ

Координационного совета по промышленной и научно-технической
политике Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»

г. Омск 28 января 2014 г.

Рассмотрев на заседании Координационного совета по промышленной и
научно-технической  политике  Межрегиональной  ассоциации  «Сибирское
соглашение» вопросы повестки,

РЕШИЛИ: 

1.  Принять  к  руководству  информацию  о  задачах,  вытекающих  из
решения  Совета  при  полномочном  представителе  Президента  Российской
Федерации  в  Сибирском  федеральном  округе  и  Совета  МА  «Сибирское
соглашение»  от  2  октября  2013  года  о  ходе  подготовки  и  реализации
мероприятий,  запланированных на  первую половину 2014 года  и  поручений
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе.

2. Отметить,  что  создание  благоприятных  условий  для  ведения
промышленной  деятельности  является  одним  из  ключевых  инструментов
достижения  показателей  роста  промышленного  производства,  указанных  в
Стратегии  социально-экономического  развития  Сибири  до  2020  года.  В
регионах  Сибири  -  членах  МА  «Сибирское  соглашение»  накоплен  опыт  по
созданию  отдельных  механизмов  поддержки  малого  и  среднего  бизнеса.
Развивается  инновационная  инфраструктура  и  институты  содействия
инвестиционной деятельности. Формируется нормативно-правовая основа для
разработки  и  реализации  государственных  программ  развития
промышленности в регионах.

3. В  целях  содействия  регионам  -  членам  МАСС  в  развитии
существующих  и  создании  новых  механизмов  поддержки  промышленной
деятельности: 

3.1. Ответственному  секретарю  Координационного  совета  обобщить
накопленный  опыт  по  созданию  благоприятных  условий  для  ведения
промышленной деятельности. Результаты обобщения в форме аналитического
отчета  направить   членам   Координационного  совета  и  членам  Совета
МА «Сибирское соглашение».
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3.2. Рекомендовать органам исполнительной власти, ответственным за
реализацию промышленной политики в регионах Сибири:

-  более  активно  развивать  взаимодействие  с  федеральными  органами
исполнительной власти,  руководителями крупных предприятий в  целях
координации  планов  по  развитию  ресурсного  и  инфраструктурного
потенциала промышленной сферы в своих регионах;

- развивать и систематизировать работу по формированию и выявлению
перспективных конкурентоспособных проектов с целью их вовлечения в
систему инновационной деятельности на территориях.

4. В целях развития международного и межрегионального сотрудничества
регионов Сибири в промышленной сфере рекомендовать:

4.1. Органам  исполнительной  власти,  ответственным  за  реализацию
промышленной  политики  в  регионах  Сибири,  организовать  рассмотрение
результатов  взаимодействия  с  республиканскими  министерствами,
ведомствами  и  хозяйствующими  субъектами  Республики  Беларусь.
Подготовить информацию в адрес Исполнительного комитета МА «Сибирское
соглашение»  о  нерешенных  вопросах  и  новых  предложениях  по
сотрудничеству  для  проработки  с  посольством  Российской  Федерации  в
Республике Беларусь. 

4.2. Членам  рабочей  группы  по  реализации  Меморандума  о
сотрудничестве  между  Координационным  советом  и  Федерацией
национальных ассоциаций машиностроительной промышленности и смежных
отраслей Италии (далее – ANIMA) организовать обсуждение вопросов развития
сотрудничества по всему спектру интересов, проявленных регионами Сибири.
Одобрить  предложение  ANIMA об  организации  деловой  миссии  на
предприятия, входящие в состав ANIMA.

4.3. Ответственному секретарю Координационного совета проработать
вопросы  организации  деловых  контактов  с  промышленными предприятиями
Королевства  Нидерландов  в  рамках  Меморандума  о  взаимопонимании  по
вопросам  сотрудничества  между  Исполнительным  комитетом
Межрегиональной  ассоциации  «Сибирское  соглашение»  и  Нидерландским
Советом содействия торговле Королевства Нидерландов от 23 января 2014 г.

4.4. В  целях  повышения  эффективности  межрегионального
сотрудничества по использованию сибирской машиностроительной продукции
в экономике  регионов  Сибири ответственному  секретарю направить  в  адрес
руководителей Координационных советов по направлениям деятельности МА
«Сибирское  соглашение»  предложения  о  включении  в  состав  этих  советов
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представителей  Координационного  совета  по  промышленной  и  научно-
технической политике МА «Сибирское соглашение».

5. Поддержать  предложение  о  проведении  в  конце  мая  2014  года  III
Съезда инженеров Сибири, предложить:

5.1. Правительству Омской области:

- выступить организатором Съезда и провести его на территории Омской
области;

-  в  рамках  подготовки  к  съезду  инициировать  проведение  заседания
Экспертного совета по Арктике и Антарктике при Председателе Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

-  подготовить  для  обсуждения  на  съезде  вопрос  «Об  использовании
машиностроительного и научного потенциала Сибири для решения задач
развития арктических территорий Российской Федерации».

5.2. Администрации города Омска:

- в рамках подготовки к съезду инициировать проведение на площадке
Сибирского  промышленно-инновационного  форума  «Промтехэкспо»
деловое  мероприятие  по  международному  и  межрегиональному
сотрудничеству и кооперации в инженерной деятельности;

-  подготовить для обсуждения на  съезде  вопрос «О международной и
межрегиональной кооперации в инженерной деятельности».

5.3. Президиуму Сибирского отделения РАН (далее СО РАН):

- выступить соорганизатором съезда;

-  учитывая  высокую  значимость  развития  академического  научного
потенциала  Сибири,  процесса  интеграции  результатов  научно-
исследовательской  и  инновационной  и  инженерной  деятельности,  а
также  руководствуясь  пунктами  14.1,  14.2  протокольного  решения
Совета  при  полномочном  представителе  Президента  Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе и Совета МА «Сибирское
соглашение» подготовить для обсуждения на съезде вопрос «О проекте
Стратегии развития научно-технологического комплекса Сибири до 2020
года».

5.4. Исполнительному  комитету  МА  «Сибирское  соглашение»
выступить соорганизатором съезда.

5.5. Национальному  исследовательскому  Томскому  политехническому
университету:
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- подготовить для обсуждения на съезде вопрос «О проекте  программы
по развитию инженерного потенциала Сибири»;

-  в  рамках  подготовки  к  съезду  организовать  совещание  главных
конструкторов  Сибири  с  рассмотрением  проекта  названной  выше
программы.

6. Заслушав  доклады  и  предложения  по  развитию  форм  партнерства
промышленных  предприятий  и  научных  организаций  в  сфере  разработки  и
внедрения  инновационных  технологий,  товаров  и  услуг,  Координационный
совет решил:

6.1.  Принять к сведению информацию  Института проблем переработки
углеводородов  СО  РАН   (В.А.  Лихолобов)   и  ООО  «Омсктехуглерод»
(А.А.  Петин)  об  успешном  опыте  совместной  работы.  Рекомендовать
докладчикам  подготовить  информационную  справку  для  дальнейшего
практического  использования  опыта  создания  совместных  малых  и  средних
предприятий для реализации конкретных проектов с привлечением инвесторов,
грантов Фонда содействия малым формам предприятий в научно-технической
сфере, Фонда перспективных исследований и Российского научного фонда.

7. Обсудив  предложения  по  совершенствованию  системы  подготовки
кадров для промышленности (А.А. Трубицин):

7.1. Поручить  А.А.Трубицину  сформировать  секцию
Координационного совета по развитию инженерного потенциала Сибири.

7.2. В рамках секции организовать  разработку проекта  программы по
развитию инженерного потенциала Сибири.

7.3. Регионам  Сибири  -  членам  МАСС  внести  предложения  по
представительству в секции промышленных предприятий, учреждений  науки,
образования и региональных органов власти.

8. Принять  к  сведению  опыт  Кемеровской,  Новосибирской  и  Омской
областей по реализации кластерных инициатив в промышленной сфере.

8.1. Отметить,  что  отсутствие  методологической  и  нормативно-
правовой  базы  создает  трудности  для  участников  процесса  кластеризации.
Крупные промышленные предприятия не проявляют пока интереса к данной
форме объединения в силу своей самодостаточности. В то же время малый и
средний  бизнес  испытывает  потребность  в  специальных  способах  ведения
бизнеса: кооперации с другими предприятиями, использовании общих каналов
продвижения, "зонтичных брендов", в построении технологических цепочек из
сети  поставщиков,  производителей,  потребителей,  элементов  промышленной
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инфраструктуры,  исследовательских  институтов,  органов  местной  власти,
взаимосвязанных в процессе создания прибавочной стоимости.

8.2. Просить Сибирское отделение РАН совместно с инновационными
предприятиями, имеющими соответствующий опыт, подготовить для регионов
Сибири проект «дорожной карты», содержащий набор практических шагов по
промышленной  кластеризации,  дающий  для  экспертного  сообщества
однозначное  понимание  основных  понятий  и  действий,  характерных  для
промышленных кластеров.

8.3. Рекомендовать  инициаторам  создания  кластера  «Накопители
электрической энергии» (С.А.Харитонов):

-  совместно  с  руководством  выставочной компании  «ITE  Сибирь»
организовать  круглый  стол  по  обсуждению  перспектив  реализации
выбранного  направления  на  площадке  международной  выставки
MASHEX SIBERIA в городе Новосибирске в период 25-28 марта 2014
года;

-  подготовить  предложения  по  участию  ГК  «РОСАТОМ»  в
формировании рынка накопителей электрической энергии. Проработать
возможность  реализации  этих  предложений  в  аппарате  полномочного
представителя  Президента  Российской  Федерации  в  Сибирском
федеральном округе;

-  подготовить  предложения  в  адрес  координационных  советов  по
направлениям деятельности МАСС о расширении спроса на накопители
электрической энергии в энергетических объектах.

8.4. Рекомендовать инициаторам создания  межрегионального кластера
«Тяжелое машиностроение» (С.М.Никитенко):

-  обобщить  практику  использования  механизмов  сводного
территориального  заказа  для  поддержания  спроса  на  продукцию
отечественного производства. Совместно с департаментом по товарным
рынкам  исполнительного  комитета  МА  «Сибирское  соглашение»
подготовить  практические  рекомендации  для  регионов  Сибири  по
применению такой практики с учетом требований законодательства.

9. Заслушав информацию о мероприятиях ежегодной Недели российского
бизнеса (Ю.Ю. Беляев, И.К. Белых), Координационный совет решил:

9.1. Проработать  с  организаторами  возможность  участия  членов
Координационного совета по промышленной и научно-технической политике
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МА  «Сибирское  соглашение»  в  заседании  комиссии  по  машиностроению
РСПП, других мероприятиях деловой программы.

10. Рассмотрев  организационные  вопросы  деятельности,
Координационный совет решил:

10.1. С  участием  специалистов  Исполнительного  комитета  МА
«Сибирское  соглашение»  актуализировать  Положение  о  Координационном
совете  по  промышленной  и  научно-технической  политике  МА  «Сибирское
соглашение»,  предусмотрев  раздел  о  порядке  формирования  и  работы
Президиума как органа, обеспечивающего координацию исполнения принятых
решений между заседаниями  Координационного совета.

Председатель Координационного совета,
Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства Омской области В.И. Назаров


