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Выставки, конференции, события

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

В Конгресс-центре Торгово-промышленной 
палаты РФ 18 ноября 2016 года состоялось совмест-
ное совещание представителей Агентства по техно-
логическому развитию и предприятий Российской 
ассоциации производителей станкоинструменталь-
ной продукции «Станкоинструмент» на тему 
«Содействие предприятиям станкоинструменталь-
ной отрасли во внедрении технологических реше-
ний мирового уровня с целью достижения конку-
рентоспособности отечественной продукции». 

Совещание проходило при поддержке Торгово-
промышленной палаты РФ. Модератором дискуссии 
выступил председатель Комитета по станкострои-
тельной и инструментальной промышленности, пре-
зидент Ассоциации «Станкоинструмент» Георгий 
Самодуров. В своем докладе он проинформировал 
участников встречи о мерах господдержки отрасли, 
отметив, что одна из главных задач для отрасли − 
реализация постановлений правительства. Кроме 
того, он рассказал о создании федерального центра 
развития станкостроения. 

C презентацией об основных направлениях 
деятельности Агентства выступил первый заме-
ститель генерального директора Вадим Куликов. 
Агентство учреждено распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 мая 2016 года 
№ 1017-р. Основными направлениями деятельно-
сти Агентства определены: 

➔➔ поддержка трансфера технологий; 
➔➔ сбор и актуализация данных о существующих 

отечественных и зарубежных технологиях;
➔➔ содействие формированию и реализации на тер-

ритории Российской Федерации проектов, 
направленных на локализацию технологий.

Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин 
отметил, что ТПП РФ и «Станкоинструмент» так-
же успешно сотрудничают в рамках Экспертного 
совета Фонда развития промышленности. Плодот-
ворным является взаимодействие ТПП РФ с Агент-
ством по технологическому развитию, предпола-
гающее широкий спектр совместных мероприятий. 
Представители ТПП РФ выразили мнение, что 
сотрудничество с Агентством будет содействовать 
росту несырьевого экспорта и созданию новых 
рынков в России, включая те, которые прорабаты-
ваются в рамках Национальной технологической 
инициативы: реализация этих программ невоз-
можна без развитой отечественной станкострои-
тельной отрасли.

В ходе встречи состоялась содержательная 
дискуссия по проблемам внедрения технологи-
ческих решений мирового уровня с целью дости-
жения конкурентоспособности отечественной 
станкоинструментальной отрасли. В итоге, было 
принято решение о разработке трехлетней 
совместной программы развития. В ходе дискус-
сии выступили директор Невьянского станкоин-
струментального завода (Свердловская область) 
Юрий Стрельцов, председатель Совета директо-
ров Владимирского станкоинструментального 
завода «Техника» (г. Владимир) Сергей Васи-
льев, директор компании «Солвер» (г. Воронеж) 
Радислав Бирбраер, вице-президент Уральской 
ТПП Александр Макаров, другие руководители 
предприятий.
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