УТВЕРЖДАЮ
Министр промышленности и
энергетики
Удмуртской Республики
________________О.В. Радионов

Решение совещания
по вопросу: «Итоги развития машиностроительного комплекса
Удмуртской Республики в 2012 году и задачи на 2013 год, а также вопросы
адаптации предприятий промышленности УР к условиям ВТО и
кластерного развития отраслей промышленности УР»
01 марта 2013 года

Заслушав и обсудив выступления
участники совещания
РЕШИЛИ:

г. Ижевск

присутствующих на совещании,

1. Принять к сведению информацию выступивших.
2. Членам Рабочей группы Минпромэнерго УР по вопросам адаптации
промышленного комплекса к работе в условиях ВТО в срок до
15.03.2013 года направить в Минпромэнерго УР замечания и
предложения по проекту плана мероприятий Рабочей группы по
вопросам адаптации промышленного комплекса к работе в условиях
ВТО.
3. Минпромэнерго УР совместно с Минэкономики УР в срок до 19.04.2013
года организовать и провести заседание Республиканской комиссии по
развитию экономики Удмуртской Республики в условиях членства
Российской Федерации во ВТО на тему: «О развитии отраслей
промышленности Удмуртской Республики в условиях членства России в
ВТО».
4. В срок до 15.03.2013 года направить в Минпромэнерго УР предложения
для включения в план мероприятий Рабочей группы Министерства
промышленности и энергетики Удмуртской Республики по вопросам
создания и обеспечения функционирования территориальных кластеров
Удмуртской Республики.

5. Продолжить разработку Программ развития территориальных кластеров
Удмуртской Республики.
5.1. В срок до 15.03.2013 направить предложения по возможным
организациям-координаторам
территориальных
кластеров
«Автомобилестроение
и
производство
автокомпонентов»,
«Электрооборудование
и
электротехника»,
«Нефтегазовое
машиностроение».
5.2. Рассмотреть в качестве организации-координатора разработки
программы развития территориального кластера «Нефтегазовое
машиностроение» - ФГБОУ ВПО «Удмуртский госуниверситет».
6. В срок до 01.04.2013 заинтересованным сторонам направить
в
Минпромэнерго УР предложения по актуализации Программы развития
инновационного территориального кластера «Стрелковое оружие» с
учетом увязки создания кластера с целями и задачами по созданию
единой холдинговой компании «Калашников» в области разработки и
производства стрелкового вооружения и патронов к нему.
7. Минпромэнерго УР продолжить реализацию ведомственной целевой
программы «Развитие машиностроения и металлообработки в УР на
2011-2013 г.г.».
8. Минпромэнерго
УР
активизировать
работы
по
разработке
Государственной программы «Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности», предусмотрев мероприятия по достижению
показателей, определенных Указами Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года №596-606.
9. Предприятиям машиностроительного комплекса УР активизировать
работы по участию в Государственной программе Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на
период до 2020 года.

Решение подготовил Колесников С.И.

