
 

Ассоциация водных компаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О формировании и развитии  

отрасли экологического машиностроения 

 

 

В соответствии с письмом Ассоциации водных компаний (далее – ассоциация) 

от 06.10.2020 № 14/01 касательно сотрудничества по вопросу решения задач, 

направленных на формирование и развитие отрасли экологического машиностроения 

в Российской Федерации, стимулирование производства и внедрения отечественного 

экологического оборудования, а также в рамках принятых решений по итогам 

совещания 24.09.2020 в Минпромторге России, Департамент станкостроения  

и инвестиционного машиностроения Минпромторга России (далее – Департамент) 

просит ассоциацию оказать содействие в реализации следующих мероприятий: 

- разработка предложений по формированию необходимых нормативных 

правовых актов, а также программных, технических и стратегических документов  

в целях закрепления на законодательном/подзаконном уровне статуса отрасли 

экологического машиностроения; 

- проведение анализа (актуализация) рынка оборудования отрасли 

экологического машиностроения, в том числе формирование перечня и базы 

контактов основных организаций отрасли; 
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- разработка предложений по критериям подтверждения производства 

промышленной продукции отрасли экологического машиностроения на территории 

Российской Федерации в соответствии с балльной системой оценки уровня 

локализации производства в целях дальнейшего внесения изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719; 

- разработка предложений по корректировке плана мероприятий  

по импортозамещению в отрасли экологического машиностроения, утвержденного 

приказом Минпромторга России от 31.12.2019 № 5142; 

- формирование предложений по возможности разработки отдельного 

классификатора или внесения изменений в Общероссийский классификатор 

продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) в части 

введения новых или уточнения старых кодовых значений для продукции 

экологического машиностроения; 

- формирование предложений по разработке мер государственной поддержки 

стимулирования производства и обеспечения роста потребления на внутреннем 

рынке продукции отрасли экологического машиностроения; 

- проработка вопроса возможности и целесообразности разработки стратегии 

развития отрасли экологического машиностроения; 

- предложения по актуализации состава участников экспертной группы 

«Экологическое машиностроение» Научно-технического совета по развитию отрасли 

тяжелого машиностроения при Минпромторга России, утвержденной протоколом  

от 15.07.2019 № 68-ОВ/05. 

Информацию о статусе проработки указанных вопросов прошу представлять  

не реже одного раза в две недели в адрес Департамента в установленном порядке,  

а также по электронной почте khodyrevms@minprom.gov.ru 

 

 

Врио директора Департамента  

станкостроения и инвестиционного 

машиностроения                                                                                              В.В. Пивень 

 

 


