Саморегулируемая организация
Ассоциация производителей колесных транспортных средств,
самоходной техники и дорожно-строительного оборудования
«СПЕЦАВТОПРОМ»
(СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ»)

СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ»
СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» объединяет в своем составе ведущих производителей
дорожно-строительной,
коммунальной,
наземной
аэродромной,
прицепной,
пожарной,
грузоподъемной и другой специальной техники и оборудования.
Предприятия, входящие в состав Ассоциации, производят широкой спектр специальной техники
и оборудования, готовы поставлять ее на зарубежные рынки и оказывать сопутствующие услуги.
1. Оборудование для добычи нефти и газа:
комплексы гидравлического разрыва пласта на шасси автомобилей КАМАЗ, УРАЛ, полуприцепов
собственного производства и контейнерном исполнении;
колтюбинговые установки.

2. Техника для строительства автомобильных дорог:
автогрейдеры, бульдозеры, экскаваторы, асфальтоукладчики, щебнераспределители, катки
дорожные, асфальтоперегружатели, отсыпки обочин модульные асфальтобетонные заводы, и др.

3. Техника для содержания и ремонта автомобильных дорог:
комбинированные дорожные машины, дорожные пылесосы, ямочного ремонта и заливки швов,
снегоочистители и др.

СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ»
4. Техника для транспортировки грузов:
самосвалы на шасси автомобилей, прицепов и полуприцепов, рефрижераторы и фургоны на шасси
автомобилей, прицепов и полуприцепов, автоцистерны на шасси автомобилей, прицепов и
полуприцепов для перевозки нефтепродуктов, сжиженного газа, воды, цементовозы,
контейнеровозы, и др.

5. Другая специальная техника:
грузоподъемная, пожарная, лесная, коммунальная, специальный и коммерческий транспорт.

6. Подготовка и переподготовка специалистов работе на технике и оборудовании.
7. Сервисное и техническое обслуживание.
8. Комплексные решения при поставках.
При наличии заинтересованности и спроса предприятия изготовители готовы провести
локализацию производства.

Основные задачи СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ»
СРО Ассоциации «СПЕЦАВТОПРОМ» создана 14 мая 2012 года в целях выполнения
следующих задач:
Участие в формировании государственной программы Российской Федерации в области
специального машиностроения.
Оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов Правительства Российской
Федерации, министерств и ведомств Российской Федерации на отрасль специального
машиностроения.
Обеспечение равных условий конкуренции для российских и зарубежных компаний,
стимулирование спроса на продукцию, произведенную на территории Российской Федерации.
Оказание помощи иностранным предприятиям в вопросах локализации производства на
территории Российской Федерации.
Оказание помощи предприятиям специального машиностроения в вопросах увеличения
объемов экспорта.
Лицензирование деятельности предприятий специального машиностроения.
Оказание помощи предприятиям по оформлению и сопровождению документов в
федеральных органах исполнительной власти.
Организация
проведения
совещаний,
конференций,
заседаний
с
привлечением
представителей предприятий специального машиностроения, министерств и ведомств
Российской Федерации.
Проведение научных изысканий по вопросам специального машиностроения с привлечением
ведущих российских учебных заведений, таких как
Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ) и Сибирский автомобильно-дорожный
технический университет (СибАДИ).
Подготовка и переподготовка специалистов.
Организация выставочно-маркетинговых мероприятий.

Взаимодействие и сотрудничество
с федеральными и исполнительными органами власти
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству

Минтранс
России

Экспертный совет по нормативно-правовому обеспечению развития колесных
транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования при
Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству
Межведомственный Координационный Совет по_вопросам развития специального
машиностроения
Совет по вопросам развития дорожно-строительной и наземной аэродромной техники
Межведомственная рабочая группа по расширению номенклатуры производимой
дорожно-строительной техники
Научно-технический совет

Росавтодор
АО «Российский
экспортный
центр»

Рабочая группа по организации зарубежных выставок и подбора иностранных
потребителей

Регионы
Российской
Федерации

Проведение форумов, конференций, круглых столов с участием производителей и
потребителей специальной техники и комплектующих

Эпилог

Будем рады
взаимовыгодному сотрудничеству!

125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80
Email: spdst@mail.ru Сайт: http://www.sro-sap.ru/
Тел: 8 (926) 459-19-20, 8 (909) 976-08-73

